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.ШАПИСная ntHa: pi. ,годг—fi р., iiti — 3 р. 5'' к., 5 x tr .—3 jiji'. 
4 itc.— 2 р. 50 к. 3 «tc.—2 р., J мЬ<-.—I ||. 50 к ., « 1 ntc. —1 pyf.. 
thitropoAHie 11рк1иУчиВ1У1||Тг з» ncpi'CH-iKy I
Ht«i »а no.iiioc |пд.>«..е издай!.- д.м -.6.3;.'п>лы1ыхг ii".iM«i4HKn»n. 3  рубля. 

!}• осчинанш dM004»f(m' yTm-iiXAoiaiaro Ч го нп1‘»лй голе «n-i.nU
,|.«тм1-ш(Я1Ч| Мипкстроаг Виутренмяхз. Д»л.. по согляшсн!» in. Уирац-

иицрл Мннист.рптлоиг Финяпслвг н Гогумрстиеяпивз. KoHiiiOj^piuiT, уста- 
1ИЙ tia ирилетояви-п съ !•*. Яипа|>м IW'4 пло ч<аы]1иххат1ы плата за почп- 

mic об»81*тол.иыхт., .pi>u-3 цудлбшыха. о«-1.яолсн1Й вг Губррнскнл. Ньдоао- 
m  ни >1ижйсд1>4ун)Щ| х-)> осио11яи1мхг:
I. Плата 3» обяиате и.иыя а^!-..япл»чия, «рбм-Ь 1->лаб»1ых-1., и(>м1.гцлв«ми in. 
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ш ъ . yapaiueulft и ио hthiihwii. наимавтря ии ранрчату ИРкИИЧРстно строкь 
ЮЛ0ШН1.10 набора Kopi уга л .  3 i букм.. uorj'mnibuOM-bcTBTbCM въ аавимаомой 
aftmMiHlifMb площади.______  _  ............ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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т т т
и ВОСКРЕСЕВЬЯМЪ.

Ш При iioBTOpcuiu <>бънилек{й л'Ьлнргря г-кядкя за .хна ршт н бод-Ьо 1*,.
IV. При риасилкн ибг>шло|)1К на итд1и1ы ы хг листахт. »ъ вид!. иримим.«в1Я 

к . ryAi'iHiPKKM’b В-адочостям-ь, вунмаотся. Kpoicb ПОЧТОВЫХ!, расхсдош., однаъ 
рубл1> <‘0 luO .жеомпляровъ.

\*. ;<в долганку DiijotBAJiToabuai о вухрра в»иыа.?тся оообо пч ЗП ю т . аи лк- 
а«чиы1/<ръ.

Чмтн*м otvaaxaHla Початаштся нъ ипо4>нц1алы1ой части ко 20 кип. со лтрокн 
1н<тита иди по раасчоту за оитгмагмт- м-Ьетп. когда обчиинлетя пАяат«*тся o.THiit. 
рв.п>, .ш диа р:ша—:i0 кик. и за три раз»—36 коп.

0Лъявмн1я дли .Томск- Губ.Ввд.*' иаъ Мискаы Псггорбурга, Пр|ба4т1ао.каго К|тя 
ЦярстР.ч По.тьркаго, Riona, Харькова. Канкана и ы̂ -кхъ м-Ьстъ иаъ за граинцы црнин- 
мылтся исклп'штальао Topi uspiui. домоыъ Л и д. Мотцль и въ MocKut, Мяспвц- 
ка» ул.. д. (Бытова, я иъ«гоотд1и1опЫ ьъ('.-Пвгербургь. ПолмпаяМорская И. 
ПоАПйсиа и о0ья1яен1я 11рш1Иман>1оя нъкопторГ. ,Губбрт-.кихч. ВЬдомоогнА*, на 
иднн||| прмсутитнешшхъ мьсгь.

CтAtлbный яииеръ стпитг 25 кои.

Среда^1

ОТЪ РЕДАКЦШ
П Р А В Й Т Е Л Ь С Т В Е Н Н Ш  В Е С Т Н И К А ".И

Вт. 11(>11рододаы1тол1.иомъ ирвмовв (не тюко 1*го фснрачяТ' въ внла1йи .Првкитвльствсипат 
ВАетнвка- будуть прияанедспы гл-Ьлующш намЯнси!»:

,Правмт»льств«шиА ВЬотннкь*. ииходдяцЛ но ут1)н»1ъ ««жедианио, крои-Ь иопедВлышков-ь и 
тлтшрааднв’шихъ дней, будОтт. опуЛликовыкат» япиючитвлыю иравитсы11И'тв1И1*Ыс лкгы и оффи- 
•iaitiBMH сообш<мпя.

1Сжеднеш1о, крокЛ тю крпсны хг в праадиичпидь диой, будвп. ц ы худтг 

ВЕЧЕРНЯЯ ГАЗЕТА ..ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАГО ВЪСТНИНА“

„ Р У С С К О Е  Г О С У Д А Р С Т В О - .
u i ‘i i i ’P. \MMA и а д л т я ;  i

I. Оффна̂ ВАкний отдхлъ, запястнуомый, iiuaiioorbw или ш. Haiuiciciiinxi.. явь .Праннтоль- 
стм«ваг<) RbcTHHKU*.—Р»Аа«ц1оиныя передовыя ствтм ooucT.mi. ноиросамч. государстялшюй ншзни.— 
1й. МфмккИ тм«фон>.—IV. ТвАВграияы собепонмыхг киррР0п т 1дипт<шъ и тлдегрпфпмхч. ш-епгонъ. 
-Y.BHtuiH« OTAlAv I) Kopppp|im>AOHttiu oTb сибогвеиимхъ aarp&iiH’inuxi, Kopi>c<'iioiuoiiToin.—яаг 
jlouxtFM. Парижа и Пщелии» (яо 2 )м1зи &ъ н*дч».1ю)*'-п. В1шы, !’нма н 11ь».-!орка (ежен^л.и.но);
2» шяогграинои o6o8pbiiie uo ааграннчинмъ гизсгтмь; 3) ноиости aaipanu'iuoft аи гаи н .-П . Аатор- 

i iidi втвтьи по 8 0 1 .МЧ. ьоиросачч. гпс>дя1Н-чвснной жганя.—VU. Обворь втоя«чной ввчятя.—VU1. Пубдя- 
1 дкгг*вся1я вииХтнй на лб|цслтиет1Ыятлмы.—1Х.Фвм*10иы: 1)на общвс.трош1ыя темы {гжгие*)1Г>.и,по)

Si ярятичоски* чч-рки по руссяой литератур!. (г.женедт.ч,н<>) и миострапной—фра1Шу.1Ской, пг- 
[ eiW-fl. М 1-.-цА«Ж1>й в италькнсх^й к’ poti« «> .нпсмць): 9) обзоры журнаяоы. русских!, f jp n .m  I 1ГЛ и . иистршишхъ { I 1ш»ь ль м лсщ ъ); 4) обанры ипостранной литературы и PoociK
' rftD«u*»c.4 VMo;; b) научные обаг.ры—no исторйко-философсккмъ, вотес.твопни-нсторичсскимг. госу- 
Г lApcTBOUiiUM!. я прякладяиич. ян»п1*1И1 . (e.urmeihbubno—tn, оче^тЬ}; «) очоркн по искуапйу—му- 
I АЫа-й ('сжт'ЛйсячяоТ.' живопвен Кгог^-лойслчко' в др.; 7) беялотрдствка—орвг«нат.нпя и п<'р**ноА1шя.
‘ X. Х9а»1ка-с*ствмптпчсское осн-Ьдомлипо иа ншжослФхувпцимг oTAtflaMb: мридт1риая жизнь, ва- 
I юнодательство. минипистращн. оудъ, цррковная жизнь, армгя я фяшч.. асмемое н городское елчо- 

jopaiweoic. учебное д1.ло, срс.астиа (-ообщеШн, торговля и дромыдиишюсть, потербургекая город- 
' гиш лума, ПАТСрбур1тхг№ 8СИСТ1Ю. биржи (фоидоиам, tOBupimu, ьтьбиал н мяетш), рабочей быть, 

юигр-ссы и ш.Ьзжы. и мшипги, выставкя, яа1-Ьдп1ПЯ обтсгтнч,. ппучно-лптйритурнян
жялш, хуряа.41кпкка, ucicyouTHU, бл:ич1тиоритс.пьпор-чь, ранныя И1вЬСт1я. городсиш проясшеств1Я.

I паоип. в'нроч.—XI. Б1ограф1> я ивнроябгм.—XU. Звм1тм о «гоавчио!  живив.—лШ .Тмтръ и вумка—
1, рс1|виз1н и хроника.-XIV. ВнутрвииЛ oTAtav I) корросповдаифм огь собстввиныхъ ировнадшь- 
 ̂ яыхч. ворроссонлвнтов!.. 2) ннутрсанооn6rt.ipbuie—поiiponMiiiiia.Tbiiujfb гааогамч..—Х \'. ьабЛ10графи- 

чмшя вавХтии.—XVI. Письаа вь ряданц!»».—XV*1I. Слрввочии! огдИяъ: кллеплармыя пгИлтйя, укернп», 
ипбылшш и |1ыЛывш1о, судебный укаватс.чь. прЬ'Мпыс чалы у до.чжно<тяых1. .пшгь. ар-Ь.твща, 
пЛадн жел-Ьзпыхъ дорогг "и иароходныо рейсы, бщмиспой бюлютвпь, ыетоороаогичсскш ов-ЬгЬн»я, 
вагКлвнш общсс)вч., нядостав'снвыя телеграммы, муаси я иысганкн я itp .— XVIII. 0бъям«н1я.

I И1И>иисчнка.нь „//;>««. j?HCjmi«Kn“  вг^ермсе uatiauic пыгы.1аршгн б^^лыаишо.

' Услов1я п о д п и с к и :
Па .Правят Вйстиинь*, гь  достапкой и пиросылкой in. 1‘осс1и-12 р. вь годг, на друпо сроки 

■ —во равочоту 1 р. во каждый мЧитщ., аа грапвпу—-1М р- вч. годч.. па xpjTio «роки—ио разочету 
I в. 60 к. а» м-Ьсац!..

Па .Русское Госиарство*. ci. доставкой и пересылкой in. Р<к*л51М-0 р. нг годъ, па друпв 
•P..BI-HO раас.чету б» к. за мЬенпъ; за 1р.чпипу -12 р. и-ь годь. на ipync сроки—по гаасчету 
1 р. за ыТ.гяцч.. ЦФоа отд-Ьльппго нумера пъ копторь я у питчиковь к<и1.

Подписка принимается ва вгЬ (фоки, по нс иначе, ihik-ь п . иерпаго числа мждаги мйелца 
в ап далье. kirl до i:oima года.

С  О  Л Е  г »  . А - Т  Е .
ОФФИЦилЬНАЯ ЧАСТЬ. ОтдЬлъ второй: 

11мгановд(Ч1|л. 11|>ика.зы. Сиясокъ масныхг 
Тмской Городской Лумы. ОбьяилннЫ.

’ НЕ ' ’ ЩАЛЬНА; !аСТЬ. Правитель- 
ineHuoi! coo6mouio. Прика:}ъ но Томскому 
тарюмоиу. Письмо К])Остьйвниа. Обг итд'Ь- 
дешя окраинъ. М-Ьстнил хроника. По Снби 
р|. По Foccin. ()6гл8.1ешА.

' ЧД1,Т1> 11Ф1ЦИ11ЦЛ.1Ш 1

ОТДЪЛЪ II.
11остановлен1е Томсиага вреиеннаго  

генералЪ'Губернатора. 
огг. 2d января за J4 254. 

■унктоныЦ всторнкяръ Яхоитовъ унодеяъ огь 
доишости, а на его м'Ьсто, сг указаяиаго 
шм'1, пореведоцъ пуиктовый всторииарний

врачъ въ с. Фелосовскои'ь, 1>ариаудьскаго 
уЬзда, АрскШ.

Постановлежя Томскаго вреиеннаго ге- 
нералъ-губернатора.

иостановд^чйями вромеинаго roHopa-ib-ry- 
бориатора, on. lij, U>, 20, 25 и 26 января, 
вь ннтсросахъ охрацол1я государствениаго 
порядка и общоствс|Ш1)й бг>зипасиости, иа 
ocunaaiiia пуи. 16 и 17 ст. !9 нрпл. К1> ст- 
23 общ. учр, губ., т. И, изд. 1892 г., во- 
cnpouiCBo житодьстви с.т'Ъдуюищяъ лирпмь: 
въ г. Томск-Ь Томокиму иЬщапвпу Л.тик- 
слндру Афанасьеву Глухареву, врестьякниу 
Тобольской губсрн1и, Ишимскаго уЪда. Ми
хаилу Иасильеву Пискунову, ученику VI-го 
KAXi'ca ТокскоУ губорвекоУ гвмваз1и Кра- 
сыоуфнискому, Пориской губ, мФнцаиииу 
Николаю Афанасьеву Орлову, кандидату на 
класекыя должности Насил1ю Изосимову Mtii- 
чииову, Ка.чивскиму н'Ьщ.'шину Иасил{ю Алек
сандрову Ткаченко, .Московскому и'Ь|цаииву

А.юксЬю Фоняну Шволокъ, ученику Vlll-ro 
класса Томской (иассичоской 1'имна;йи еврею 
Ворясу (Соиеляпскому, кростьянвпу Тульской 
губ. и ytaiB, МенюрпнскоЙ волости, Сте
пану Иванову ?!фимову и крсстьявш1у Том
ской губ. и .у'Ьяда Николаевский волости, 
Федору Свльвирстону Ооиненко; вг с Ivapa- 
чах'Ь, Каввекаго уЬвда - Клвнокпму и.чъ 
ссыд|.11ыхъ ы'Ьшапину Фомк инконтьову 
1одко; въ с. Паеловскомъ, Бариаульскаго 
ук<да-аависиым'Ь иижпимч. чнвамъ Андрею 
Пнкулину и Павлу Серскону; яь дор. Надре- 
воЙ, Томскаго у’̂ зда—дворянину П-ладим1ру 
Пиколаовичу Бахме.тову; пъ с. Зи1шно<'ор- 
скомь—ПШекону мЬщанниу Федору Гулеву, 
сь высылкою ихъ, зтаппымъ порядкомъ, на 
время и{юдолжон1я воениаго лоложеи1я или 
но.южишя чрезвыча1шой ох|>нш.1. модъ над- 
ворь подищи: Г.тухарова, 1одхо, Пакулнва,
(’орскаго, Осиненко и Ру.юва—въ Иврым- 
ск!й край, Томской губернш, Пахметева--еь 
г. Пврммь, Орлова—въ соло Камень, Бар- 
иаульелмго у1}зда; Пискунова, Ткн.чинк i, 
Шнодов'ь и Кфииона- въ м-Ъста икъ прнчи- 
слеш’я, Коисляискаго въ г. Самару и Ht.M- 
чинова--въ г. Уфу.

Постановл<)н1емъ временваго генсралъ-гу- 
борнвтора, отч. 28 января за Лт 455 въ ин- 
те|н>сахъ охравец1я гооударствшшаго поряд
ка и общественной бсэоиисностя, на освони- 
||1и ст. 16 и 23 пиложонш о мЬрахь къ ох- 
ранен1ю государствевкаго порядка и обще- 
ствешшго с11(жойств1я (прялож. 1 къ ст. 1 
пркмйч. 2 устава о пред, и просЬч. ирост., 
т. XIV* изд 189U г), проживающинъ въ i. 
}ИйаИ>. Шйскому ку|щу Алекс^шлру Хакину 
и 1Ийскому м-Ьшавииу Степану Павлову Лв- 
рову воспронрщо жительство въ м йстноотяхъ, 
обьнвлениыхъ вь иеключнтсльвомь положи- 
и1и, кром-к Нарымскаго края, Томской гу-
6(111Н1П.

Приназы г. и. д. Томскаго Губернатора.
23 яивиря 1906 г. .V: 11.

Допущенный къ временному ис11ранлиы1ю 
Д0.1ЖВОСТЙ помощннка Д-Ьлопроизводнтоля 
Томскаго Губервекяги УправлеиЕя, нсим'Ью- 
luiii чина Ивавъ Овчикниновъ, назначается, 
съ раарйшснш Мнвистра Бнутреннихь Д1иь, 
выражтшаго въ нредложсвщ, отъ 4 января 
I9U6 г. за >с 404, на ocHOBauiH 144 ст. ус
тава о глужбЬ т. Ш изл. 1896 г., менран 
ляюшимь озиачонную должносп., съ нродо- 
ставлсн1ймь ему нрава нользоваться усти- 
нов.ичтымн но вив елужсбвымн нревнуще- 
еткамв со дни иатоящаго иостановлокы!, а 
равно съ тЬнъ, чт1> пазваченпимь на эту 
ДОШМОСТ1. онъ, Он'шнвиковъ, должовъ счи
таться также со дня настоящаго пистаион- 
.ичпя.

26 ивияря 1906 г. .4 262.
ГяерхштатньЛ ветсрипаряый врачъ Кар- 

гачч!каго участка, Каинскаго уФадя, Сперан- 
ghIH, съ 1 февраля с. г. переводится въ 1-В 
сверхштатный участокъ, Барнаульскаго уЪяда, 
съ м1>г.тожительствомъ въ с. Сорокиискомъ, 
Чум1,Ш1ской волости.

2(> января 1906 гида 3.
Увпдьнкетея отъ службы, ст. 1-го февраля

с. г., соглаепп Hpomonii), есльешй учасшо- 
йый, БЛскаго уФ:<да, Иетерипарнмй l̂ eльд• 
шорт. Ллекгаядрч. Кузнв140въ.

с л ис окъ
гласныхъ 'Го.мскоЙ Городской Думы н капли- 
дотовъ къ ним-1. на 4-хъ лtтio съ 1906 по 
1910 г., избраввыхъ 18 декабря 1905 года.

Печач'ается по расноряжшпю г. Губерна
тора, на основан1и 55 ст. гор. ноложешя.

ГЛАСНЫЕ.
1. Мо.гчаиов'ь, Никоиъ Ллоксяндровпчь, 

купепъ.
2. Саножниковъ, Миханль Фсдоровнчъ, 

кунецг.
3. Кухтсрииь, Алексий Квгр-ьфовнчъ, 

1Сомиорши СивФтйвкъ.
4. Годюковъ, Алекс’ЬЙ Дормнпдонтпви’гь, 

ПотомстпенныЙ Граждянивъ.
5. Курдовъ, Михаил!. Гоорпоьичь. Рех- 

торъ Уиииорситота.
6. Макспиовъ, Мавпръ Иванович!., ку

пец!. .
7. Мп.пщпсвъ, Дмнтр1й Грнгорьевичъ, ку- 

пецъ.
8. Шадринъ, ДЬиидъ Гомановачь, ку- 

нецъ.
9. 1'оловамов1>, 1'еоргШ Мнхайловнчъ, ку-

НРЦЪ.
10. Кирнлловъ, Аквмъ Ллексанаровичъ, ку- 

нецъ.
11. Некрасов!., Иванъ Мпнскмович'ь, По- 

тонствеинмЙ Почетпый Граждавинъ.
12. Усачевь, Адоксандрь Петровичъ, ку- 

иоцъ.
1:1. Блукнпъ, Гавр1я.'П. ( 'емеповячъ, ку- 

пецъ.
14. Тилкачев’ь, АфаиаЫЙФедотовичь, По- 

томсткенный Почетный Граждавинъ.
15. Нкичовъ, Иванъ 1^овстаятиноничъ, ку- 

пецъ.
16. Плотнвковъ, Иванъ МихаЛловичь, По- 

томгтвевиый Почетвый Гражланивъ.
17. Голованокь, Вшнаминъ Гоорповнчъ. 

купсчосшй сынъ.
18. Се.шансвъ, Аитонъ Ивамовичъ, ку- 

пецъ.
19. Сайдашев-ь, Шайдулда Шагаови’гь, мФ- 

щавияъ.
20. Шмурыгвмъ, Евлам1НЙ Васильевичъ, 

мФщанилъ.
21. Патрушевъ, Вккулъ 1'орасимо1Шчъ, ку- 

пень.
22. Потровъ, Сомонъ Афанисьсввчъ, m1>- 

щянниъ.
23. Сухих!.. Николай Порфмрьевнчъ, дво

рян внъ.
24. Тихиновъ, Ивавъ Бгироввчъ, купецъ.
25. Хамвтовъ, Карымъ Аминовачъ, ку- 

вецъ.
2 6. Лащеняовъ, Паволъ Николаовмчъ, 

Ирофессоръ Унивсрсятета.
27. Ма&ушвнъ, Алексей Ивановичъ, 

врачъ.
28. Хм'Ьдовъ, Ивапъ Ьасндьевичъ, ву- 

нсцъ.
29. Шмотниъ, Григор1й Отенааовичъ, нФ- 

щаивнъ.



Т0МСК1Я ГУ1»КР11С1ЛЯ 1УГ»Д0М()СТИ.

llHKOJaK Ннко.шспичъ,Зи. II.IOTHMK'IH- 
uyiK'tib-

31. Г^ч*‘В1», 11вань Двиисоиичп., кунвцъ. - •
82. .М«««ли1)кколс»«чъ, ку- "»™ ^ У'" I '^ow nu i, к««С|.а котораго мо_-

О вызова къ торгамъ
Судебный 1[риттак1< 1С[>аснилр<'каг() Окруж-

■ецг.
83. СороЛр1!|1Ш1Кон ь. Максииь Фодорокичъ,

Ut.HMlHHH'b.
34. .1>шунок'ь, Мнхиилъ nerpoBMMt., ку- 

пеаг.
35. К»<1ор'Ж1‘нко, Пяэодъ PuMatiKBUTi.. 

û aiuiK

Mtiaaerca tn> г. КраеноярскН;, по Песочной 
yjRat. иь хомЬ <1>ролоои, Si 110, сиги 
объяпляич'ъ, что, на у1оилсггвореи1С протеи- 
.'ОЙ' I) Пофеда и Пиана Яковловыхъ Пот!>- 
Х1ных1> ISO р. 31 к. и пмл'Ьлоп1| нл1> нро- 
ланаомаю Hutniifl прнсуждснкыс ль нх!. 
польлу 13 48 части и 2) Квстиглся Поалова

доыомъ, дкума флнгсдяки, подналомъ, банею, 
подпаи-Ьсомл., сарвомь и <гкконалоиь согтпя- 
laani вта гор. liancKt, Книсейской губ., на 
углу Мискокской ул. и Ствроопорнаго 1К!> 
роу.1ка. lluliRio но застраховано и нс зало
жено и будоть продаватьсн пт> норный разъ. 
Торп, нячногся съ онкночний сунны 2000 
рублей. 1 — 1

о .ля'шопк сноий, гд'к. какг кь день такл. i  * 
дня Topi'd, Moiyn. разенлтрикити к»нжяшя. > 
обоз11счон1<‘ иенравкнго nuiiojiieiiifl итого № > 
ряда жолам1иинн тортватьел должны б< 
нргчтилонц доножные залоги, и-лк засмл 
толиствованныя надлсжшцннъ норядконь f 
чато.льнын одпбр1ш1я, въ разнЬрй од< > 
тр<‘Т(.ей части подрядной сумии. t

36. Кгоцинъ. .\докс1|в Анд1К'1'|1Ичг, «кш»- »-ь 820 руб., будут. iiponanoi.Ti-.* !>■ *1Ы г1.папина I UflO пп<п пп. Ill uanont. vr.
С II И С о  к  'Ь

учн-37. I) >1лшолс1ВЛ>, Пнант. Наси-лионнчл.
ТСЛ1. р«*мл1.иаго училища.

38. Колосинг. Игни'пй Ивановичь, нотоН' 
ствснныИ почетный гряжчаникь.

39. То.1качсв1., И прг .\лскгЬовичь. но- 
тонствепный н(1четны1 грнжданннг

я 28 фовреля 1й6(> годя пг 10 часопг ут
ра 1П> знл'Ь .лцс’ЬданШ Красноярскаго Окруж- 
ваго Суда публичная продажа иодннжннаго 
нн1и1)я, нринадложаталч) Нгору Фсдо|Юву 
Пог'Ьхииу и .АлоксаидрЬ Федоровой Михай
ловой, в также tfu 13/48 частагь ястиан-ь 
Пофеду к Ивану Пог11хиныиъ вл. нЬст1> 

4о!'х»пштгГфстфая'ь''ф^^^ «к- У̂ ва-к П 01Ж., иутрь
‘ двора 31 саж. 4 верш, и вь задахл. 15 саж.

.) BT̂ ui., съ нозведояныни на нсиъ деревян- 
нынн: домонь, двунл флнгеляня. коряусонъ 
надворнихг службл., погребонъ и троня на- 
bIichhb, сосл'имща1Ч) вь г. Прнсноярск1'>, въ 
i-й часта, ръ Пови-Кузнечныхъ рядагь, 
Л: <>9. HytHie не .ластраховаяо и не зало
жено а будет}, нроданатися Bbiiupiiufi разл..

ь ац-Ьночной сунны 3000 
3 -1

Николай 11нко.1псййчъ,
11.ВНННЪ

4 1. Карикулонъ, 
ccuucuiU обыватели.

42. Каиилягдиновь. Искакь Муртазовнчъ, 
м1нцани1ги.

43. Лаирг-птиенг. ДнитрШ Нико.тсвичъ
yt.lUllllHIiU.

44. Линйн1., Г(фнань Иваковичъ, купс1(ъ.
45. Лчелябо. Леонт1й Днйтр1еничъ, нФща- начнется 

]шиг,
4G. Кнтропивл., Константинь Инкилневичъ,' 

егатскШ сов1лгмикл.. 1
47. Могковл.. .Ахметл. Хянитовнчъ, няоро- •

деп.4.. I
48. Лкнгкиии, llitain. Нкаковичъ, купець.
4<). Заннтконл.. Ллександръ Кярповичъ, нЬ-

■щпниъ

Пен. об (/удобнаго Пристава, Ирисганъ |
И лтана Нартудьскаго y t a .  Нвмовъ, с«аь ■ на яаавшахса къ асподневм ю .-
объандя,п а, т о ,  на yiOBlaTBOpuaic alavma- (,но« по.иикости аъ 1905 году по Ба«а< 
8W Андрея UlupoHivipia въ суннТ. 118 руб.. ульсному vt3Ay
съ '/ |  но Д0Н1» уплаты, бу хоть производиться}  ̂  ̂ ^
въ с. Крутит!;, ПурлинскоВ вол., 5 февраля 11родолжен1е
1900 года нь 10 ч. угра публичная продн- Парфекоит., (VpiiiS Пиъолаенн’ги, кр. Iva;- 
жа янущества, нрииаллсжащнлч) Николаю сухскоВ нолости.
(Пахопу, эаключающагося нъ гЬнокоснльыоя По.толкскШ, 11л).я Романопичл.. кр. Hpib.' 
hbiiihhIi я ои,1шениаго нъ суни1; Г'З руб. скоЙ вилоств.

3 -3 Плегонешй, Паш‘лъ Пняшши'п., кр. («арасу 
СКОЙ иилостн.

Судибный Прнсланъ Красноярска1Ч) Окруж- 
ваго Суда КозлонскШ, канора котораго но- 
Н'Ьцаотел въ г. КраспоярскФ, по ПосочиоН 
улицф, нъ дон1; Фролова, «V 110 еиил. обл.- 
являйтл., что, на удонлотворен1е претенз1и

,-.0. ay6«ia,.ai., Кфиаъ Лукаяаоаиаъ, да-' '"Т па"!?  4 "“ “ “ “;,'"' '''П «окв№
... ..... ............. uuPTUTVT» РУ<5- и  коп. оъ */«> будетл. про-*/„ будетл. про-ректоии техновлогическаго института. , лд,., ••• • ,,, •

.-.l. .1б,,а«ов1., Соаоаь llmpoaiak, aaa.iT- 28ф<.»ра.и 1906 года аг 10 час,
'  ' I vmi) tti. 'll! Д'п м л -niiiiiia Кп>1пилап1-ия1ч« iiv .HUB граждааааъ. '■ •’»с1.даа1« Ivpacaoapcaaro Оа-

52. Моаяа.ап., .Ucartfi Лдоасаадроаачъ,
noioacnaaiBHii почетны» грдждааанъ. , наго аккн.а араааддожааиго Красно,ipcaaaa

53. Иаааоаъ. |;онотантин|. Даатрйвичъ, " Алеасавдру Федо-
I ровнчань Лкояалевынь, заключнютагося вл.

54. 'Ва,................. ........................ IM.aai. Иаааоаича, «-Ьща-I "» 22 « * . ,  аъ |* Надахъ 20 саж., В1> ГЛУПК I№mn ЛЧ ели:. 'глубьаааъ. 1 7 ................... "" -,■■■■ »"о|» 32 »а;.
55. lIoapoBcai», Потрь Иаан.шичъ, н.,та- = "I""' "омодоааыкн иа аоиъ: 1| даре

piycb
r>G. ЗалкегкШ, 8ладян1рт. .А.1сксанд(>овичъ,

4HH08HHKU.
57. Планевнь, .Миханль Ивановичъ, ньта- 

ввпъ.
58. ТаловскШ, Егори Па1и 1>вичъ, м1»та- 

винъ.
.'iO. Зн'1;р('|1Ь, ,.1,ин1'р1й Егоровичи, купоп'и. 
Г.п. ('ннт|>08ичл., Иля.лин1рг 1!асн.1иивичг, 

учнте.л!. гинназ1и.
Кпидидаты к’ь iiHUi.:

1. Паукинь, Инань Гавриловичи, купечп- 
вк1н синь.

2. UturycoBb, Иладин1рл. .Михай.ювнчь,

вямныил. на камеппомч. фунАПменг11 лсмонл. 
сь 110Д8ПЛЫ1ыиъ каненкынч. зтажомъ и 2) 
лиревяннымл. корпусомл. надворимхъ служб'Ь, 
С(К’тоящ«гч> въ 1Ч)ро,д+. КржгноярскЬ, но Нла- 
rotrimieiiCKofi улип.1|, по 2-Н части HhIihIc 
застрвхонпво и находится вл. зплогЬ у Гу
става Пик1.мвевп«1а Островскаго и Гивр1илн 
Ллексан.лрпвнча КирНчЛлопа м будетъ преда- 
ваться ни первый рази. Торги нпчиегся съ 
01гЬвочной суимы '23400 руб. 3—1

купець.

('удобный llpHcTMiru З'онскиго Окружнаго 
Суда К. [О Русачь, жит. въ г. ТпискЬ, по 
Татарской улин1;, вь дох1л Лт 2, свил, обь- 
являетъ, что, на удовлетво|мш)е прстрн.л1н

3. OeJHiiuHoBi,, JlaapOHTiB Нк|>ваовачъ, » к - ' Ираутг.аагп купца Пикодая иптровача Но-
лякова по нспилннтслк1шну листу Иркутской

4. Ксржеаш!в1.. llwnia Гавридовичь, ик-1  Судпбной Иадаты оть 2 сентября 1903 г.
•тават. '  ’ ' за 1994, В|, сушн-к 317» р, 27 а. съ

5. Mmbobi., АдоасМ Пвааовача, кк |ца-\»  382 р. 83 в. издоржет., будет,, арпи.»,-
I дяться 12 апрЬля I90G года съ 10 чаеонъ 

утра, въ звлt зас1лла}мй Тоискаго Окруж- 
• наго Суда, публичная продажа недвисхннаго 
I BHliBU, ирииадлежащаго жЬщаниву 13«еил1н> 
I Соменовкчу Стеваиоку. нааодящагося вч. г. 

• I MapiHHCKt;, по Перегоюй улиц'Ь н .laiuto 
1 чвющагося въ усадебнонъ irtcrb зенли 

)М)Ю 805 кв. саж., съ возведенными иакииъ

G. Ивавовь. Иптрь Ивановичь. ванцоляр- j 
•кШ служитель.

(■удебный Ирмставъ Тимсвалч» Окружиаго Плна(я*йка, Федолъ Яковлевачъ, кр Чвр* 
(/уда К. К). Русат!., жит. в'ь г. ToMOKt., Курыпгкпй волоетя. 
по Татарской ул., въ дом1| .̂ Й 2, снмъ объ- Honoirb, Иванъ Андр»ч1вячъ, кр. Иажне-Ч' 
являеп., что, на удовлетпорсн1в претсивш лыыской волости 
(//оф1и Старчевекой лъ сумм^ 5000 руб. съ Полещевокл., Ивапл. Степановичь, кр. В ■ 
*/* и илде11жкаыи, Тонгкаго ()бш.естваluiaHM- несеигкой iioioi.vrB. 
iiai’u кредита 1160 руб. съ ииадиржками Подп.1КАЛПИкивъ, Тарасъ 11|'лровячъ, Kpei 
н Ивлдгои Вахрушевой въ cynjit 500 руб. 1 -МихаЯловсквй волости, 
съ */« и издержками, будетъ проиаводипля Пплушнпг, Нико.лай Яковлевичъ, кр. bopm 
29 ап1УЬля 190Г>г.съ 10 ч. утра,въ зал1;за-' »ело(!ти.
с11Д8н1й Томскаго Окружваго Суда, публйчпая Нлохинъ, Коястантинъ Трофвмонмчъ. мИ 
продажа педвижимаго инФиш, припаддежл- ‘ ^̂ лрнаулн.
шд|‘о отставному статскому соИнпику Пнко- Иовлрннцынъ: Кузьма Ьвдокиыовичъ, м1» . 
лаю Николаевичу (Зоину, оаключа1Ш1|д|'осл' Барнаувла.
вч. нфочф земли мФрою 2142 кв. гаж., рт,. *1>едпръ Омеповичъ, нъ
HOBBoaenHiJMH на помъ дор«*8яиаими доыпми: ‘‘’Р- Барнаула.
одноптажнымъ, съ моз(шином1.,па камишомъ 1}юфимовичъ, м-Ьщ. го
фундамунгЬ, крытымъ attbilwoMT. и двухч.- • 1>арпаула.
этажиымч. крыгимч. тесомъ, а также крьтдми Ион1Ч}ат1.ов1., Мнтрофаи ь Пмки(1ю{юинчъ,. 
тесонъ тремя флигелями, баней и службами, Поровдяиской волости. 
со1"1Н)Я1цнм1 вч. гор. ТомскЬ, 4 полицейскаго П‘*та1ио»’ь, 1ихо1Пд Р'фимовичъ, кр. Кор 
участка, по Иивош.ской ул., иидъ Л* G1. влянской волости.

llMbHiu заложено въ Пижеюродско-Самар- Ееуновъ. 1 ригор1Й Яконлевнчч., кр. Орд- 
скомъ Земельномч. HahkIi вч. сумм1. 7942 р. волости.
24 коп., у iwucKaTeaunHii.u Сларчовской вч. Еязанчевъ, Павелч. Пваповчч., кр. Кочко. 
суммФ 5000 руб. и вь ( )б1п,ествеш1пм'ь Си- •«laiurri.
бирскояч/, вч. г. ToMCifl;, КаикФ, вч. сумм11 1*усаиовъ, Иванч. Стемановичь, кр. Орди 
790 руб. 74 коп. и будеть продаваться пол- волости.
постью Торги начнется ш. оцФпочиоП суммы Ромусяковъ, (.-офропъ Кнри.1Ловичъ, кре. 
1Г)0ЛО iiv6 3 --I Пижпе Чулымской волости.

* ’ 1*убашка. Кирил'Ь Алекс-Ьвичь, кр. Мхл.
Чул1.1МСкой полости.

Судебный Приставъ Томскат (^кружнап* i Еапупкннъ, Иванч. 1имофТя-ничъ, кр. Кв' 
(;уда К. Ю. Гусачч., житодыггвуйпшй wh г. сукской волости.
ТомекФ, по Татарской уляи,1.. въ дом1; 2, Гоманько, Пшшта Сидоровичь, кр. Wapacj 
с.имъ объявдяетъ, что. на удонлстворошв нолости.
П1нтч«1и креститкн Татьяны .Макаровны Еичка-п.. Мват. Федорони'гь, кр. Нв» • 
Maкяp̂ moЙ по исполпительяому листу Том- 1Сулувдинск()Й волости 
скаго Окружнаго Суда 014. 1G сентябри 1905   ̂Еудннвъ, MaTirbfi Пваиовить, кр. Покрс- 
года ва М 8969, въ суммф 20500 руб. съ в'и’е'ти-
7 ,  н 910 руб. 50 к. суд.Ч5нихъ к за «еди-, 1̂ - в ъ .  .Ьврегтй По-гаповнчъ, кр 1 ебр. 
life ;11;ла нндержекъ. будить и[нтзводиться ' хингкой воло^. ,, ,
29т1{уЬля 1Ш  г. (П. 10 часош, утра, въ П^Ьшотникон-ь, Бйриллъ .МатвИевнчъ. iri;a
!М1ЛЬ зАСЙдавШ Тош'КАго (1кружваго Су.тл, ! .  „
пуб;гичнал продажа недниж»ма1Ч) ии'1;н1Я, при-  ̂ якши1гь. \нд{н»Л Днитршнич ь, кр. В-. i 
»ад.тежатд1ч» креслчлмипу Ефиму Егоровичу 
Егорову, заклочан)ШД1'П(У1 вч. -мФстФ вем.ти

о О т ь л т в л в х з Л л з : .

Симъ объявляется, что- Тонекямъ вкруж- 
иымъ суломъ, согласно О1>ред1.лон1ю o6uw.ro 
•обрати отд-ЬленШ суда оть 12 января
1906 г . чомошнику ирисяжнвго ионЬренна-, . .
к  llaaoaoaiia , Иваапваау 1Дв|'6«'“»У Т 'Ф '’'’ опк
•видЬтельство иа ведение чулшхь д-Ьлъ об
шей 11одсудн<»сти въ овругЬ сого суда.

ОДНОЭТаЖНММЪ ДерОВЯННЫНЪ ДОИОИЪ К^ШТЫМ’Ь I
жслЬзомъ, двум# флн1Ъ‘лямя, земляинммъ 
погробомъ, дорснянноИ кпнюпшей, каявниоК ! 
баней и деревяипммъ срубомъ зашна' 
скота. llerliHic ut- заложено я будеть вродо-

мТ.рою 1440 кн. саж., еч. возводенными на 
Ш'МЧ. новыми днухч.ч1таж11Ы.мъ на |щмент>мъ 
ф) 11д/1мент1|  домомъ и слуясбами крытыми 
жел1йомъ, состящими въ i-. ТомскФ 5 по- 
лшр'й(41аго участка, по (Х(овой улиц:!;, подъ 
Л! 9.

Пм’Ья!с задожшш вэыска’1'(‘ЛЫ1Ш1.'Ь вч. суммФ 
20500 руб. и будеть продават1.ся полиостыг». 
Горгъ начпстся съ оцФилчпоЙ суммы 22000:

III

Ы'Ьстожнтельствомч. для 
■вбралъ г. Томскъ.

себя г. Шорбаво1гь

ночкой стуммы 2CKW руб. 1-1

Общее Присутствш Томскаго Губорискалх» 
Уирав.1ен1я, разсмотрфвч. мореписку по хо
датайству крссплнъ нЬкоторыхъ солея1Й 
ШвАрвасвой волоатя, Нврааулымго у1вш, 
обч. образоввн!и иаъ нихч. новой волостн, 
журмалоиъ 20 сего явиаря за .V» 14 опредФ- 
лало: пзь солеи1й Шадрхнекой волоотв: П 
Ивяфвливсваго, 2) Стувпвмаго, 3) Сарай- 
taai« 4) Чпрпвяовсваго, 5) Баркаульокаго, 
в) Колыяявсяаго в 7) Звмвясваго образовать 
»ь начала тоаувфго 1900 года Чс'роанов- 
свую волость съ иааначви1онъ «Ьстовробы- 
вав1Я волостного правлен1я въ оелЬ к'рем- 
новскомъ, U Шадриискую волости оставить 
гь составТ. ирочих'ь 10 селев1й.

Судебный Приствич. Крпспвярскнг1>Окруж- 
наго Суда ЮшовскН!, Kawijpa кот«ф»го яо- 
мФшнется въ г. KpecBi HpcHt, по Песочной 
улик1;, въ дом1} Фролова, Л  ПО, еимъ объ- 
являоть, что. на удовлетпорлн11> претвяз1и 
Канскаго мЬтаянва Ивана Домипиковича 
Горалтовскаго въ сувмФ 71 в р. 40 к. я тор- 
гово-промышлевваго товнрищеотва „Пвве- 
наръ“ въ сумм'Ь 3207 р. 44 коп., будетъ 
п|>овлводитьсй 28 февраля 1906 года въ 10 
часовъ утра вгь зал'Ь aacbiauift Кр̂ генояр- 
скаго Окружиаго Сулн пуб.1ичная продажа 
нодвнжимаго нмФнш, припадлежащаго Кнв- 
скину мФщанкну Пасил1ю Григорьевичу Пи
щалки, заключнюищгося вг. мЬегЬ земли 
мФрою: по улицЬ G2 арш. 11 верш., къ 
задагь G6Vi арш., по лФвой ыожЬ 04'/| 
арш. и правой сторовФ 59 арш. съ возве
денными на помъ лореонынынн пистроВкини:

рублей. 3 -1

О торгахъ по казенньмь подрядамь 
поставкамъ.

1^рнаул1>ск1й У'1'.эдпый 1'.1ст)рял1 тельмый

СКОЙ волости
Гахманокь. Семсль Филпиюничч., нр 

колаевскоЙ волости.
Гоколовъ. .ТмитрШ Ивановипъ, кр. Ори. 

СКОЙ ВО.ЮТТИ.
(',(>цшик<шъ. .Л.чексАПдрт» Иваштичъ, irtn»'. 

гор. Г>арпаулп.
( ‘коробогатемко, Лнтонч. .1,орофФевнчъ, 

1гасмалнискоС1 нолости.
(.>ирый, МвтвТ.Й Васильевм'гь, кр. Горасу 

СКОЙ волости.
(;тр'Ьдьиииовъ, Паптелопмоич. Иввноввчъ, к 

Николаевской волости.
Сарайкяи'ь, Паволъ TMMinlrUt'BH'ru, кр. Г 

ровляпской нолости.
Соколовч., .ЛлексФЙ Михайлоии'П., кр. !• 

ровляпской волости.
Скорпходовъ, Афанас.1й Лндреецича, Kpi'ci 

БордсчоЙ полости.. ----  — МяялКомнтегь обчщвлЯ1ГГь, что 1-го (|)0враля СерегипЧ), Пйтрч. Дмитртвичч., кр. 
C/iMX) года, въ присутств!!! Парпаульскаго скоЙ волости

ЧиУ^зднаго Полищ-йскаго У«рввлс1пя, имФютъ (.̂ гикипъ .Ащцнапч, Сиирилоповиьъ, кр. 
(быть промзведены торги, съ узакА>непною гисскоЙ вол. 

чрезч. три дня переторжкою, яа отдачу под- С/емикош., ‘1'или1ШЧк Прохорови’гь, нФт.Г'- 
,ряда по поставк'Ь 60 сажонъ лровъ однопо- Барнаула.
; Л’ЬпноЯ M'lipu. слФдующнх'ь иа варку пищи ( ‘трФл.ников’ь, Потрч. 1иыофо1Ч»ич1., и4 
,н хаФбопочоак- нижними ноияскимъ чинамъ, гор. Барнаула, 
раскиартированпыыъ bti гор. Барнаул’Ь, въ (/Восюбипч», Алоксандрь Квламшевнчъ,

1 проиорц1ю 190G года, а также 10 с. 15’/„  гор. Бариаула.
I верш, такихъ же дровч., перерасходованныхъ С.м1)тпинъ. Федоръ Пваиовить, мЬяд. гс 
' на означенный выше нродистъ въ декабрь ■ Барнаула.
I М'ЬснцЬ 190.5 года, кановыя торги будуть 
' ||рои.11Н!дсны съ довущев1(‘мъ объянлен1я 
вольныхъ цКяъ.

Желаншие торговаться ияТ-ютч. пожаловать 
1гь Полнисйское Упрввло1не въ озпачонпос 
чнел", къ И  чясамъ утра, съ документами

{Окинчашс сл'Ьдуегъ.)’)

Вйце-Губериаторчк Бирюновъ.
Пимощ. дТишпроизв. Н. Гусельиякввъ.
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правительственное сообщви1е.

< im-hri. шшист|м1пъ. мГн'./диш. шшрлгь о 
цр&Н К-). и|жн1т>дьстнншгихъ
jcmhtibjeiiiMX'b ирииык&’п. 1п> обрянуахинмсл 
о«4ат1Ч1гкямт. iiaprijiu'i. участ1я пъ их'ь 

ири»к1иъ; что |филАлл*̂ нисть 
П той N4H HtluB нярт)н <>(ГГ1. ,ilt40 JHMHBIY) 
;б1жхон1я класиго, ii|ia4i'irb fauoctkiui) рял;- 
н1«тсл, учягтй* ВТ. парттнх']., строумщисл кт> 
p43p»nii*nii) cyuiWTBj'Dtitarn 1’̂к’ударствлпна! 
eipua, ме допустим». НатКм’н такт. как», нрн- 
иоВдодгь слтж&ицх’ь вт̂  11])Ааител>ствон1ШХ1> 
Ч̂рСЖДШПИХТ. дойроспн-бстно 641>СТ1 Госуда- 

pnnj нодх) и яопохнят!. усердпи оЛязапности 
■о мужЛ11, шиагА1‘иия на иих1> зякоиош., 
ж>. п̂ запш'имп tdI) ил инпВ п]»огрАмы пар 
Tta. атиятте иоаитикоВ недолж1го ни иъ чонт> 
цнчитствопать честному ли долгу присяги 
■ciioJHOHiio iuyw‘f)Huii. ‘/жзакностсВ. .1ица 
хе. скшпЦя ко t'jatriv саыоптоятильнихт. час- 
теВ jnpaiMi‘iiiA или »1'д11ЛЫ1ихт. м^стныгьуч- 
{мядсцЦ, нн которих'ь у11Ада(‘'гь Г|лнжаЯ|пимт> 
ебравиит. ОД1ШКА Д'ЬнтСЛЬипсТИ 'IHIKTillHKObl. 
I опред11Л1Чпо, лии.ъ, coctohiiuixt> ira hi- 
•ударсшчшоб служ(А11, кг акгинкоВ д-Цш- 
тельноств полнтичсскихт. iiapiiB нн могугь 
тстунат>> въ руководящеВ роля ножа- 
ш г itapriff и быть лредс11,1атс.1ями или члн- 
HMI рплличшлгь napTifliiMX'b бюро и коми- 
теговг. Оаначсвиос ш)стаионлнн1н ('oirbrom. 
UiuicTpoirb пронодапи тНшъ Миннстрам'ь 
Ш руководстиа по вв11рс|П1мчт> ммт. н1»дом- 
ствмп..

Приназъ по Тоисноиу гарнизону огъ 
29  январп.

Ао соТ>д1шш М(ян'о дошло, ч'Ш ць i.’jyoax'b 
I )бщвстпсш1а1Ч1, Ж4‘л1ж11одор»ж11а|41 и Ком* 
ийрчесиаго Cy6p.iiiifi nt.Kor<ipbic инъ r.i'. офн- 
дрроп'ь и чнновниковт. косинаго Б’]\.м)мстка 
прянямаюгь билкпшо унигг'и’ вч. лзаргныхъ 
irpax'b, просиживая на картами инипта 
4ЫИ ночи. ICaicb .ин -ндиршн.я, такт, и для 
>’лтжбы ytuc'icitio карточной ягрой крайне 
предно, расшатывая нерлпун) <'н<пому и от
нимая (Уп> д-Ъла МНОГИХ1. очень снособиыхъ 
а тасзпып. .ия службы офицсронт., нс го
воря уже о 'гомт.. что iicn.Mii скромный бна- 
хсть болыплнетва офин,г‘рскихг чинокч. нс 
1лип> им1> даже и|1ансткспняг» нрава риско- 
кать своими ннбыьишмя срсдсп1ами. При 
ломь, ]ии<г aaMliMcHo, вь (кшачинпые клубы 
irptMtHtuifOTT. иногда нсдобрис<)и11Стныс игроки, 
нг карманы которыхт. дополыю быстро н 
ЛЧ'Ки, по доверчивости нпме41'тн.1хъ ими 
кортвг. персхи.игп. трудотл! л.ош.гн ихт.

Лнрожа чнстьн1 It достоинствомг офицер- 
'•каго знан1я и вч, интсресахч. мужбы. я pt.- 
шатсл.но BocnpoHUiio г.г. офинсрамч. и чи- 
яннникаы I. восшгаго ведомства ирмнимать 
участ)с В1. aeapTiiiji i. играх ь во всПхч., бти 
Kiui>4<4(iH, клубагь и собршняхч.. комсн- 
JUIHTJ Ж(> 1Ч)род,1 и iTo !цч.й1танту предлагаю 
пгЬп. ва отичч. строгое наблк1дин'1с.

Hirbcri. сч. т1»мч.. я укЬрст., что насто
ящее мое ра«ч1{|риже{не остановитч. г.г. шри- 
icpiiBb, увлекАЮшихен аяарткыми играми, 
оть игры и ВТ. часгныхт. домахь. хотя бы 
<wa велась даже вч. обществе внакомыхч. 
iifi.. вполне бдАголадежныхт. лнцг. Г.г. 
1птаб'ь-о<ри11,с[1ов’ь я прошу ностнрачч.ся нну- 
11171. нодчи<1сш1Ымт. ны1> и младшимч. товв.- 
рип]ды1>, icr> какой опасности водотъ ун.1нчс- 
Kif азартомч.. ч<*му уже были нрим-Ьры, имен- 
япе и«*чальныя псн'ледстн1я.

Письмо крестьянина.
lik настоящее время мнопичшорягь и пи- 

1п»ть ofrb у|1ичтожсн1и нсякоЯ частновладеч.- 
чогкой земельной собственногги. Иосрод- 
reoM-j. борежлнши̂ ти, nocTiii.ie, треаные люди, 
якомт ПС вредя своимъ Т1)уло.мч., десятками 
лег», нажшмии и сюшливали трудоныя копей- 
U, ил. когорыхч. составились десятки и <«>т- 
К1 рублей, на что U мр1обре.1н покупкой въ 
собстпраио|угь клочки земли, а некоторые ивъ 
ичхг для такой нокупки лишати себя самаго 
веобходима1Ч1 и даже нродвиали все, что по
лучше, нзч. имущества, ничего не жлл’Ья. II 
хоть ччшврь Til, которые жили иначе, Monfee 
Трудились и мало ваботклися объ улучшо1ПИ 
oeoetx) благое,остоип!я, видя вч. своихъ рук.чхч. 
имо. а въ чужихъ больше, накипели злобой

и вонавнетью кч. своему ближнему, сга.1и кри
чат!. н тробовлчь ,;Ju!Hib bw; impomiy. Гправед- 
лнво .1И такое rpe6onaiiie, не нресту1Шолн оно 
предг :1ПК*1Цом1. Пож1пчч. н голосомч. готшти? 
ItOiKCiMo, njiecTyimoH rp-Inimu отаимнтьублнж- 
пяго купикч. хлеба; ведь надъ чеыь счшъ не 
трудилг’Я. .чнкчить—ото чужое, н бр.тть его 
педыш. Припедемч. 11риые|)Ч.; По.южимъ четы
ре человека одинаково трудились много леп», 
и каждый ив’ь нихъ iipio6pt>i4. по ИМ) руб.; npiu- 
бретонный трудомч. кА11ита.1ч. они употребили 
равлнчпо: первый кунилч. въ собственность 
одну досятииу вемли, второй купялъ .мельпя- 
иу длв размола хл1'.ба, тр(>т1й унотребилъ деньги 
н.а торшвлю, а четкорты1 осталнлч. каиитллч. 
у (юбя. По тробуалч. тонорь, чтобы отнято 
было имунщство—земля только у одного у нор- 
ваю, а остальпыхъ тронхъ оставляючг вч. но- 
ко1>. .Закооно-ли вто? 1Сикечно, не законно. Ес
ли ужк допустить, чти у норвзги нужно отпять 
землю, то у второго нужно отпять мел1.ниц,у, 
у TpOTbniV) прюбре-пчшые имъ для торговл! 
продмоты, а у четвортаго шшт1. изч. кармана 
деньги. Прос'О' ото какие-то умономешатель- 
<;тво и грабеж'ь.

Кр е(т .н 11ин1. в . Чирконъ. 
С, Перхиве Тылыяино,
Симбирской губ.

лижен1и впредь до врем1Ч{ц и будутч. въ по- 
виноне1нн верховной нл.гсти 1’осууТаря палюго, 
подч. Кго покровительством!., да хранятся 
Bcli xpHcTiaiiciclu 11}ншос.1ан11ыя народности, 
да приб1нч!уть къ единому сильному nOKpib 
внтоли) нравослао1я. Нреыя ото уже близко. 
11 вы, 1ЧМ-ударстш!Ш1ио труженики, кому 
Господь судилъ быть призвипнымн въ Государ
ственную Думу н быть иблеченпыми доъе- 
pi«‘M4. пашой Родипы, —прошу вап.. потру- 
ДИТОС1., ради Гюга, по<мужит1 сво1*й Родине, 
доро1Ч)в i’occin, BctMi. евонмч. раяумеп1емг 
постАрайтеш. бытч. истинными пособннканн 
Царю нашему въ столь труднонъ я мпого- 
сложномъ государственномъ деле. 1>огъ вамч̂  
1В).мош,ник'ь, друзья, въ добрый путь!

1Срест1>янинч> И Р Лармнъ.

М-Ьстпац-хропика.
— Г'упруга Г. Пяч1иьникагуб»*рн1н,П»ронос- 

са .Чар1н Индновна Пол.кенъ, принимает!, по 
вторникамъ и 1шскресен!>нмг on. двухъ до 
пятя чюшвъ дня.

Объ отдЪяен1м онраииъ.
Пручипьлъ стать») .,() «лыжтоятельпостк 

окраинч.'* въ >а 7:i „С’едьскаги Иесгника“. о 
съезде вч. Москве съ разныгь кояцовг ^̂ )cciн 
ЛЮДОЙ, иитерь'сующихся будущей дЬггель- 
ностыо Гос.ударстненной Думы, и о вносенж 
съездомъ сноигь решен1й и ниглядонч. въ 
особую нрограмчу.

Программа CblHua касается разни.хъ сто- 
ронч. нашей государстволной н обще1Тввнной 
жизни. Иъ зтой статье говорится, между про- 
чииъ, о ciu(ocTo>miJi.uocTH нашнхъ икриинъ 
или, проще сказать, объ отделеши огь Росс1и 
всЬхъ присоедишншыхъ къ ней о1:|тинъ. ;)то 
нродноложопш МОНЯ очень смущлегь—какч., 
нсо ото мг)ж*'ть быть нриннго ДумоН). Такое , 
11р0Д110Л0Ж<ЧНе нс только не должно быть I 
внссоно въ программу, пи даже ш- должно 
быть и простого намика па итделшно окраин ь; 
каждая самосшятслыки! окраина, съ тече* 
ншмъ времени, вздумаогь ока ать щчювиии- 
Boiiio 1'осударю ч захочотъ т)зстанивить своо 
могущество, вч. то нреми, какъ тол1.ко лишь 
вздумаеп. ВТО едЧизть какая-либо одна окраи
на, Tt) Не заМ)',1ДИП. ТОЖО УЧИНЙ1Ъ в друччкн.

ПатЬмь нс преминуть произойти между 
окраинами междоусобнща, тогда пропадай и 
вся могучая держава 1’осс1Йская. Пахлыпутч. 
на окраины wc.’bAiiui государства, заборуть 
себе окраину за окрпйной, тогда что CyAeTTi 
съ ПЬД1. тогда по нодъ силу будетч.
бо]1от1.оя съ могучими врагами нашими, а, 
ведь, otm ждутч. и желають быть м»шт., 
imtxoMo.'iicy нашонтынаюгь на ух») шипимч. 
нодоброжолатчшямч., что до тшгъ надо, такъ 
будотч. хорошо. Пспомнить только-что ми
нувшую нойву съ Jlnoiiiefl: скол1.ко у пась 
внутри РосеДи было сму'гъ, волнен1й и разиа- 
го шума. А всо ;)тп делали праги наши, не 
желая нами успеха, стараяш. ослабип. мо
гущество PocciH. lion, на отомъ-то нрод- 
положоиж намь нужно и нр1оста1!овитыч1, 
cepi.o3tto и здраво подумат). и по дать умамъ

' евонмч. ПиНОЛЗНоВ'ЧПЛ НЧ. пользу ОТОЙ сл-
.мостоятельности, дабы не накликать на ро
дину нравослнвнуи) беду и гибель немину
емую. чтобы не поте(1ЯТ1. памъ чеелч. и сла
ву, и .чогущестио 1’оссди, н псе добытое на-

* ншми предками. licnoMiiHMi., ка!;ъ иадъ со- 
бира1нимъ могущ«Штвешюй Росеж трудидиш. 
князья MOc.KOHc.Kie, цари и UMiinpaToptJ bcjui 
I’owiH, и сколько было пролито крови и по
ложено дорогихъ жизпей. 11а,;’Ь собира1!}омч. 
Росеж труди.пи<ч. не од1ж идри pyccide. по 
даже иногда нршшмали учаспе рмнымн па
стырскими yirliiuaHiaMM н святители право
славной 11,орквп. Испомиим'ь и то время, 
когда Русл, была р1шдро6лоыа па уделы и 
сколько otrn нсринесдв Ш1счаст1й. Ко граби
ли и 11пус.тоша.1и couliAiiie пароды, а когда 
она об'ьединидаиь и окрепла, тогда уж»; и 
Праги перестали нападап., а, иапротивъ, ста
ли заискивать д[>ужбы и слм’ласля. Па.мч.,

i руС(ЧСИМ]., нужно СТрОМНТЫУ! болев о пршш- 
I единенж окранпч., ближе кч> намч. поддодя- 
I щихч», хотя не нутомъ войны, апутемъ мн|>- 
11ШЧ) 11роус1г1иш1я. Нолика обширна паша
* РоссЫ; вч. ш'й много рачмаго napo,yi, раз- 

пыхч. религИ; иъ такомч. случае, сын бу- 
деть дана каждой окраине <'Амостоятель- 
писть и свои законы, то туп. будуп. споры 
и раздоры, какч. изч.-;1арелягж,такч. и изъ-«а 
преоблалап1я власти. Пусть все присоодннеп- 
ныя окраины останутся пря папюящемъ по-

— Минястръ Ннутр<шнв1ъ ДЬлч. ходатай
ство Томской городской управы о воору- 
жов1и ночной охраны откл)тилъ, такт, какъ 
упомянутая охрана въ ведеиж ш1Л1щ1и нс
(Ч)СТОИТ!..

'11 января врсмопаому 1Ч)Мскому гене- 
ралъ-губернатору, Парону К. С. Польксну, 
представлялись мировые судья округа Том- 
СКА1Ю Окружнаго суда.

— Цирнуляръ иачальнина Г7берн1и. Гом- 
скимъ губернаторомъ {>жюслало уеаднымъ 
рас11ор}1ДИТ(‘ЛЫ1ымт. кимитетамч., гиродскимч. 
головам!, и крест1.я1{скимч> нача.1ышкамч> гу- 
бернж циркулярное предложение сл'едуюиои'О 
содсржа1ня. По сиобщишю Главпв1Х1 штаба. 
Muorie заиаспые чины мапчжурскпхъ арм!й, 
Цчадивое-токской K{>f.nucTH и войскъ, расно- 
.юженныхъ въ (.'ибирскомч. иоенномъ uKpyi'e, 
нолучають огь своихъ сомейстнь извест1я и 
жалобы на то. что после ратифпкащи ми(ь 
Ftaro договора имч. прекращ(М1а выдача посо- 
61Й. Тлк1я жалобы, поступаюиря и вч. ['дав
ний нггаб'ь огь самихъ приаревасмыхъ ш*- 
мействъ, сильно волиуютъ. по свидет(Ш.ству 
военнаго Ш1'1ал1.ства, запасныхъ чиновч.. вы
зывая вполне поиятиоо съ И.ХЧ. сторопы )ша- 
ccHiie за участь блиикихч. лицч>, ис.ташни.хсч1 
па родине. Между гГ.мъ. согласно ЗУ от. 
уст. о воин. 1ЮПШ1., устАНОвдепиое закономъ 
нризре>йо п)ж,мки>щимся С1!мействамъ .miiac- 
ныхъ п{юдод1сается до иозвращен1я призван- 
ныхч. къ евонмч. семействамъ; они обязатель
но но дагИе годичнаш сриш си дня об'ьл- 
цлея1я Нысочайшаго аоволен1я о принедечни 
apMiii на инрш)0 положешс. Такимч. обра- 
зомг. смысл 1. нриведешшю }законен1я не 

I останляеть сомпеп1я НЧ. томъ, что, до исте- 
чсн1я означеппап» срока, семейства тТ.гь за- 
наспыхъ, который ныпе въ рялахъ арм!я, 
нс возврашдн1ТСЯ шшему либо на родину, ш> 
могугь быть лишены установленной помощи,

' если только (ШИ не им1шп. достаточныхъ 
1 собствениыхъ средств!, къ существоватя» н 
' деЯствите.11.!1о пу5кдав»тся вч. призръни!. Вч. 
виду изложепнаго к согласно цч(1куляра упра- 
вляннцаго мвнистерствомъ впутрдштхч. д '^ъ 
on. 5-го ноября м. г., нача.1ьникч. губорп1и 
предлагаоп.. пъ случае во.1пикповеп1я нъ 
<;роде учрожлен)й, не,1дютихъ нризр'Ьв1емч. 
сомсйств'ь ;iaiiacHijx4., какого-либо cuMueniH 
пи настоящему вопросу, иринят!. меры кч. 
11ранил1.ному истолкован!») закона и наблюсти 
за неп|шри1шымъ ходомъ 11ризрЬн1я ш>мв.ьае11- 
пи собщая губернатору но телогра<}'У о каж
дом!. возкикаюпщмъ замешательстве въ зтомъ 
д'Ьле. Вмес.гЬ съ ч-Ьмч. 1гачал1.никь губер- 
нш |1р)мдяп№ть, но избешн1е ноявдшня не- 
(к'новательнихь онасепШ и слу хошь среди 
сс'мействч. запасныхъ, onuirfecTHTi. местное па- 
оолшпе обч. истишюмъ положенп! настояшдго 
вопроса II правахъ нризр1шяемыхъ.

~  Воспрещен1е жительства. Постапоиде- 
н1емъ времепнаго гвнералъ-губернатпра Ка
рона Нол1.кена on., 14. И* и 20 января, in. 
miTopeca.n. oipaneiiiH государстненнаго по
рядка и обиртстнеппой безонасносгн, воспре
щено жителыгтво въ 1'ороде Томске; 1) Але
ксандру Лоанаоьеву Глухову, 2) Михаилу 

. Касильеничу Пискупову, 3) Николаю Аоаиа- 
с.ьеву Орлову, 4' Оиме Пиконтьеву 1одко, 

I 5) Иасил1ю Изосимову Немчинову, 0) Носил!») 
Лдександроиичу Ткачеико, 7i Алексею Фо
мину Шведок!., Ъ) ('тепапу Кфямову. ») 0»'- 
дору (^ильверотову Оенпенко, ученику VIH 

! клас(Я1 Томской классической гимишни, 10)

I Норису Кополянскону. 11роживя»>ии1М1. пъ 
с. Павловско.м!. Наршаулыкаго уезда, занас- 
нымъ нижнимь чинлмч.: .\нд])ОЮ Никулину ■ 

! Павлу ('ерскому.
-  Уволькбн!е отъ должности. Увокшъ 

отч. 1-лужбы предс-йдатоль Томскаги Окруж- 
иаго Суда действител1.ный (татск!й г’ой|т- 
11икъ Витте.

Сокроч'арю 1юродскиго пилкцейскаги уара- 
влшня А. wl. Сивкову нродложени иодачь нь 
24 часа jipomeiiif объуволын“н!н вь отстатку.

— Вы(;очаЙ111нмъ приклзомъ отъ 21 яи- 
варя Томск!й городской П)Лопа А. И. .Маку- 
шинч. уволенъ f>n. должности, сопасно нро- 
шон!ю,

— Судебный следователь 1-го участка го
рода Томска по рас11орлжен!ю комапдую1цш'« 
войсками устрапспъ отъ должности и Н14сда{гь 
ист. нределовъ (’ябирм ПОД!, падюр!. но- 
лиши.

. - -  Жена коллежскаго С1'кретарн .1. И.
Гямаинна просить раиретшно па издаше вь 
г. Томске ежечедельпаго журнала „1'або<нй 
К)морнстъ“.

— Помопщяк'ь Началышкл Томской 1юч- 
тово-тслеграфпой конторы К. Д. Генерозогь 
нааначенч. |ачалы1икомъ зтой копторы.

~  ИачАльникъ коишой охраны uoAKOBUHicb 
('ырипятовъ, нч> тел«ч'рамме на имя Hdixb 
н.!чалы!НКовъ вобсковыхъ част>‘Й охрапы, кон
статируя, что сь ви:иожен1омч. охрапы на 4 
«. ибирск!й корпус!., изъ войскъ которого вы
делены крунныя боевыя части и ра.чм’&щепы 
на сташияхъ Инноконт1,опекая, Пижнеуди- 
ск!., Красниярск'ь, Тайга, Обь, Омекч. нКур- 
1'ан!., прискорбные случаи буйства зшелоновъ 
стали р'}>же, вновь нриклзываегь нь точно
сти выполнять отданный имч> распоряжен!я
и. съ помощью войскъ, пресекать всяко* 
буйстно н шасилю, принимал для того eaMiin 
решителышл меры, нричомч. предунрождасп., 
что ;ia боздействю и нослаблшпо виновны* 
подлежать строжайшей orirliTCTUHiiHociK.

— Па Сибирскую же легшую дорогу при
быль для осмотра ciapniifl iiiicnuKTOpb желез
ных!. дорогь геноралъ Горчачговъ.

Высочайше дарованныя льготы. I; Bia- 
сочайшо даровано семьнмъ находя1цихся на 
Дальнем!. Костике воекип-служАщихъ, ш>- 
лучающимъ установленнымч. порядкомъ часть 
содержа1ня ихч. главы, сохранить на собо» 
ото право 1IU прежних!. оснона1|!ях!. впредь 
до прябыт1я частей войскъ, упрап.1ен!й н 
учреждепШ на места постояннап) кпартиро- 
нан!л. за иекл»)41ннемч> лишь тЬхъ се- 
мействъ, кон получа»)ГЬ часть iKiuouaiiioi 
бозъ соглас!я своигь главъ; 2) с(;мьямъ тЬхъ 
чиновъ, кои не нрибудугь съ своими частя
ми, управлон!ями въ места постояннаго квар- 
твровап!я, будучи времепво задержанными, 
но не .зависящим!, отъ нихъ ибстоячч)ЛЬ(;твамъ, 
предоставляется право ходатайствовать чрезъ 
падлежащее ua4iut.cTBo ихч. глав'Ь о продли- 
п!и отпуска имъ содержан!я, на тЬхъ же 
осШ)ван1лхъ, впредь до новвраикнйя главы 
с(!Ы1>и. Разрешояш зтихъ хидатай(Я'в'ь пре
доставляется власти к<!мандуипцихъ нойскамк 
|гь округах!.. 3) Оставить б(щъ взыскап!я 
все нроивводснкыя казной поренлаты, по ны- 
дач'Ь содоржап!я бевъ произвоаства трохме- 
сячныхъ яычотовъ лица.мъ, нризванмимъ изъ 
запаса и отставки на время вишшыкъ д1>й- 
ств!й.

Проезде генерала Гродекова. 1Аъ пят
ниц)', 27 января, началышкъ дороги инжс- 
неръ Иваиов(̂ к!й вЫ'Ьзжа.1Ъ въ Тайгу для 
встречи следовавшаго (;ъ Дал!.няго Востока 
вч. Петербурп. i4»nepa.ia Гродекова, к(яорый, 
1сакч. ходить слухи, иолучаеп. поотч. наме
стника Кавказа. После двухчасовой 6RC.eiyi 
сч. генералом!.. ин'Жвперъ Ипановстй возвра
тился въ Томекъ.

По Сибири.
С ъ езде въ Тобольске. Съыдъ нредста- 

внт(ией магом(^аискаго населенЬн Тобольской 
губ-, состоявнпйся 14 и 15 января, отпра
вил!. следующ)'К) тепеграмму графу Uhttu: 
«Собравппйся въ Тобольске Съездь предста
вителей (тгь 22  .мусуд|.манскихъ волостей, 
воанеел молитву Исенышнему о драгоцеиноыъ 
здрав!и 1’осударя Императора и всего Лвгу- 
стейшаго ОоыйЙства, просил. Наше С!ятн‘лг.- 
С'гво повергнуть къ стопам’ь К[ч» Пыператор- 
скаго Ноличества выражеп!е нернопо.ддакпш- 
чесжихъ чуж'твъ всего мусульманскаго насл- 
дон1я Тобольской губернш и безграничную 
благодарность муеульмА11Ск.!Г1) цаседен1я за
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дАришти» пра»лграждак(‘койсво()оды. Упил- 
■омо'кчшии ирииш къ сдциигласиому :1аклю- 
чс'н1ю о нсо(̂ хпдимоцтн, вг orptuKl'inie uutr- 
ресоиъ мусудьыаисш'и населол1л> им’Ьть ос(>- 
багп продетапитоля »ъ Госуда^ютввнной ,'Б’М’Ь, 
7ак1> какъ при обнародованной (;нстом'1> пы- 
боривъ никто и:гь мусульман, не тол1.ко не 
м()Ж(*п. нройтп нред»-,таи1ГГ<!Л'’М1. вт» ;1уму, 
по но можетъ ра:1считиват1| и на ивГ)ран!е 
ВТ. губ(фнрк1н выборшиия; между тймъ, ин
тересы ыусульыаникаги насолтня съ интерн- 
(ЖМИ кростьянсяиго 1Н1ле.1ви1я ТободьокоЙ гу- 
бор1Пи во многомъ пъ Kopirb расходятся и, 
не им1у1 свонго нредстави'гндя вт. Дум1>, му- 

, сульманское насолон’ю но можета быть ун"^
_ рсно, что ого инторосы будуп» приняты во 
, luiHuauUs вг особеняистн про выработкЬ еа- 
коиовъ о аомлеустройстл1ь Поэтому С'Ь'Ьздт» 
иочттч‘лыг11ЙШ(' нр<1сип. liamc С1ятольство 
вовергпуп. КТ. отонамт. Кто Императорскаго 
1^оличе?тва в Арпоподдашнпегкую нртсьбу нсе- 

 ̂го иусульмапсклго насдмслни ry6opiiiir продо- 
стлнять нрвдстпвителямъ on. вс.'Ьхт» мусуль
мански хъ волостой иибрать особа го нредста- 
вшч-ля от. Дуы>.

(Род. lUlOC’b). I

TKipbMU, бсв;ъ лншеп!и нрав'ь: П<мнинт. он- 
рандпнъ.

ВИЛЫ1Л- С'егч»Для аакончился вт. 1{пль- 
irli HcopncdftcftiR с1/1идт. старообрядновт. По- 
морскаго и Рижскаго Фодос^овгкаго согласЛя; 
на cT.'ft'iAli «‘обрались нрнД|Т«вптнли Поволжья, 
Сибири, П̂ ljи•твa Пол1.склго, Прибл.1тШсклго 
края. С”'Ьвера, И>гп,8 иш1днаи. края, Москвы, 
Петербурга. 11от. числа съ^ханшяхся деле- 
гатовт, 7Н напетчикп, 4(V) уполпочочтпшхь 
огь' o6 iiunn.; cb'lwxb открип. вт. молельн11 
Покров1жой об1шшы, подъ Н1)0дс1>датель(тв11мт. 
Пименова. RmoiuciR огь имени 1г*нерадп.-гу- 
бернатора нр1ш11Тстионалг съ'Ьедъ; обсужива
лись вопросы о ciieuiajMiofi и,ориишюй школ1>, 
митрнках'ь, opraiiHBuiMU асрковвых']. братстот.,

О  К  Я  И  J I J K  Н  I  я с

Правлеи|ц Обществен наго Сибир.>ксго Банна 
въ ТипскЪ ибъяиляегь, что, на unionasiti 
З-ш пункта нровнлг, нрилож. к'ь 144 ст. 
норы, иолож., ВТ. jU'M'ftiiicHiH Панка будут, 
ирудам’п.сл п , торговъ оа нсвзносъ нъ уо- 
танипл'чшыс сроки платоксЯ но соудамч., 
cjrI>Ayioijjj;i неднижи.чыя имушоства.

12 aiiptau 1901» г.
Серебровой, <1>ройды Норисоипы. 'Гомсьч>й 

MtiuanKB. находянв?е<'я ви 2-й части г. Том
ска, по .Милл!|тш>й у.ш»1», яак.1а1чающо1М'я
н-ь двухт. двух1,птлжнихт. дррпйяти«т., при- 

урогули[)ован1и брака и ра;1вода, о6 рзш‘Ч1'н1и тнхт. же.т̂ яюит. домахъ п . m’Rotomi. hi’mxh. 
внторесукь старообрядчоскаго ваоелегня на Чл им^ши состопгь капятальнаго долт по 
окраина:?г.. оаключеп'ю избрана донутащя есуд11 2750 рублей, рясходонъ на стралошаг 
для ирсдстлален^я вистеыу правительству о •б*' I’Tpoenift, 1гублика111и и штрафа 348 р,
своих’ь нуждах'ь.

НПЖШЙ-ПОВГОРОД'Ь. Скончался круп
ный каниталнсть—блаштровителт. Руканяш- 
никовт..

60 к.. Kwennam 
на.то|-А 141 р. 20

городско1‘0 оцНночиаго 
а всего 32J<D р. SO и.

Красноярснъ- (1'Пли подно.1к. 1\лзерадска- 
■ J4)). 24 января времоннымч. отд1«ея1емъ 

военнаго суда разсмотр1шо /Т:й.чо о подпол- 
KoBHBKt Кааерадскомт., который въ ночь съ 
21 но 22 октября прпшлаго года хог!'.лт. аре 
стоват!. губернатора г. Соколовскаго. Итоть 
сонр d’ctiit не удался, ното.му что губеряа- 
торъ yotrlixT. ув’йдомить по телефону началь
ника гарнизона объ .м'рожаюш.ей ему опасно
сти. Пришедшая на выручку рота .̂ -го за- 
паснаго баталЬна ра;!Строила плат, увлок- 
■larooi не въ Mltpy политикой офирора.

Иоклаа1няыи cuwAtreaefi на судф устаиов- 
лоно, что обпння'-'мий, не задолго дособшти 
очеиь много пил’ь, чю вообще опъвелт.раз- 
гулып.1Й обра.п. жизни. Вт. петреявомт. вид-й 
опъ оскорбя.тт. пачалышшг гарнизона полков- 
ивка Приходч1М1Ко, за то же нрив.мчонъ къ 
отв^тпвоппости.

Всо noBOxeiiir обви1гяома1ч> и беаумное ого 
иредпр1ят1е снержен1в власти губернатора 
выдвинуло вонросч» о иксбняемости. Брачт. 
йкснерп. но 1Г8«*лЪдовааж обииняоыаги на- 
шелч. у него ОолЪзпи печени сердца и жо- 
лудка; болЪнви ра!шиднсь на почв1’. алкого
лизма. Обч.ектип1гыя дашнля осмотра, объяе- 
нон1я иас.тйдуемаго и показаше свид1Угелой 
даюгь mIjcto нредноложевш, что обвиняе
мый МОП. соворшитт. инкриминируемое д1ш- 
iiio въ состояшо близкокъ къневм1н1яемости.

Защита ходатаДств()вала о 11рюстаиовл(*я1и 
д-йла. впредь до выясшш1я вопроса о bmI»- 
ня(!МОстя, такь кавч. при им’Г.юлцася дан- 
иыхч. иел].зя пр1йти къ правильному заклю- 
чешю о внаивностн или {{ошпювнисти обои- 
вярмш'о. Ирокурорт. нашедъ ходатайство защи
ты нодлежаншмъ удовлотворвн1ю.

Суд'ь иостаповилъ дфло налравить вч. 
!Срасноярск1й <*кружныИ судъ для освид*те.н.- 
ствовап1я обвиияомаго чроаъ врачей, въ по- 
рядк'Л ЗГ)3 ст. уст. уг. суд.

Д1ао слушалось въ зал1» yi’oaoBiiaix» отд. 
ирасноярскаго окружпаш суда при открытых'!, 
дьеряхъ.

Сиб, Ж.

17 анр'Ьля 1906 гида.
Степановой, Тан<чн Дми rpienuu, крет.янкн, 

1!КТКРБУ1Ч''Ь. Въ особомъ !!0В'Ьщан1и находящееся вч. 5 части г. Томска, по Ни
но нредс'Ьдательстаомъ Оольскаго 27 января Кольскому переулку, .лключакнцеося въ до- 
будечъ разсматрнватся вопрось объ окадавш ревяняыгь: двухчлтажиомъ крыто.чь жед11- 
ыатер1адьвой помощи чжггкымъ ляцамъ, по- зомъ дим'1), двухъ'лтажвом'ь крытохг!. тесомч. 
ст{Я1дашивм'1> очъ аграрныхъ б<!инорядков'1>, (рлиголТ., двухч.:)тажкихъ кршыхч. тесомч. 
а также пароходным’], трапсииртньшъ ирод- См1ужбахъ, съ ы’истом'ь зем.ш, ииначоннымъ 
пр1ят1ямч., ионнешямъ убытки во время во.!- в'ь кр-̂ шоствыхч. актахъ и оц'Ъвочной описи, 
вешй на юг1>. Ия км'^нш состимгь каииталт.иа1'о долга но

иКГЬЛП^УРГЪ. Пориицовь-Дашков'ь го- ссудЪ 33S0 руб., •;#*/■> рги'-Юды на страх<н 
логр.чфируеп. 1Сго Имнораторскуму Величеству ван1е строонШ, публикан,т и штрафа. 522 р. 
нзъ Тифлиса 23 января: но доувсев1к. who- 65 к., казеннаго и 1’ородского oubnonuaio 
pa.ia Алиханова, 23 января жители города налога 10.5 р. ЗУ к., а всего 4007 р. 94 к 
Овургепа и нридегаящихч. селешй отслужи-' 0 4  1906 года,
ли’ шаибпт, о здаиш Государи, приюии ; Ллмгбеиича,
торжественно вФрнонодданпичеокую нрпсягу; 
пос-гЬ мелебстн1»п1орт|>огь Государя обнесет 
по нс!'му городу съ цфвюмъ гимповч.. Отрядч. 
reircpwa Голощапова освободи.яътрактъ 1Пу- 
ша-Евлахъ, снабдилч, Шушу 11родовольств1емъ 
и установнлъ, повидпмому, нрямирен1е.

ТомскАго
.м-Ьтднина, наход>пцееся въ 5 части г. Том
ска, поУржатскому переулку, заключающееся 
вч. деровянныхч., крытыхъ тесомъ: двухч.- 
отажномъ л<!М*Ь и одпозтажныхч. службахч., 
крытмх'ь жо.т1)аомъ двух1.'.]ТАЖиихч. елуж- 
бахъ, крытой тосомч. одноптожной иаб̂ » к 

Ч1'ЛЯПИИСКЪ. Прлнидыюо двиаен1е по камомной крытой желФзомч. кузннцф. съ м-Ь- 
Сибирск<]й дорогЬ установилось около двугь стомч. земли, означеннымч. вч. «[Фпостныхч. 
ведфль, по не вподиФ только для зксмрес- актахч. и оценочной описи. Па им'!т1и со- 
сонъ. 1!оФ.чда почтовые и наоолмкирсше »'и- стоитч. кАпиталы1а1'п долга но ссудЬ 4100 
стематичег'ки онаадынаютч», они задержи- рублей, */Л‘», расходовч. на CTjinxoBanie 
вав»тся нроиускомъ ноинских'Ь ио-1«1довъ съ строенШ, иублшсаши и штрафа 781 р. 1 к., 
ваиаснымя. неи(Ч1равноотыо и педостаточ- юснчптго и городского оцТ.почши'о налога 
посты* подвижного состава. Въ Челябин- *51 р- 6U к., а всего 4962 р. 31 к.

. мФгтмъ яеылп, пяпачтпплмч. BTruptHocTH m'
I aktI; и иц'ЬночмоП оикси. На имФнш сосчовт 

капитя.н.наго долга по ссудЪ .'ОО рубл.-й, 
расходоач. на етрахоная1с crpumtift, нублик! 
i(,iu н Ш1'ра<|*а 142 р. К9 к., ка;и>Ш1.ч1'0 
ружнин’о оц-Ьвочиаго налога руб., ^ нс^г 
650 |). 89 к.

Иоч. uoHMiMiuHaiiiiux'b пмуицятвч. .1Яложен( 
Kpuirb Общестаечшаго Ва]|ка но второй 
.1адной н.мущестиа: Серебровой 'Орейды Но 
рнсоивы—Кузкицкому купцу Негру Икмо 
вичу Ложнинову: Фельзенпвйеръ Констан'п 
на, Никтора и Баоялш :)рвосчювнч**А—отстав 
ному коллежскому (ювЪтннку Ощеру .Михай 
довичу Чирцову н но третьей 8а1С.»дт«1 
1ишвсяому мЪшдннну Афровму. Меерову Но- 
ровевскому; Степановой Таис1м Дмитриевны- 
крецтьянмау ToMoKaix) уйвда Боруху Исаец 
Курляндъ. Торги навначаит’я  окончап'дьом 
lOi-aT. нерогиржки): будуть нроизводвтмя 
усггпо и 1юсредств!*м'ь знночатанвнхъ обыге 
ле1нй. Торги иачнутся съ суммы лежп1Ш1Г
н а ИМуЩОГГГПАХЧ. ИВДОИМОКЬ. 1‘Ъ  11рНС01'ДШ16
вк'мч. недоимокъ, могупшхч. онннатызя ко 
дню 'п>рга, ври чолгь на пикунакжшхь вмъ 
н1я г.г. Пермякова .1. Л., Бекчуронп У. X. 
.{укова Д. И. п 11ан(1*илоипП М. U. пир.ч 
дится числянойся на оныхь канита.и.н] 
доли. ш> сеудф. /Келаюиуе торп)ввТ1.ся у 
и аосре i.cTuo.M'b заш'чатаннмх'ь об'ьньл-и! 
должны предггаяять звлагокч.: 1]и|шы» д
нача.<л торга, а вторые пакану1гЬ дия торц 
и цри том'ь отл'Ьлыю отъ наоочатаниыхч. объ 
HBjmtifl. Нч. случА'Ь иои{1едста<М1'а1м кадатха 
об-ьявдокф (^читается ircAhflcTBMTMbHUini 
’1а,гаток'1. должонъ равняться—при ropiaji 
на нмущестна: ('еребровой Ф. !».—324 р. 
СтепановойТ. Д.—401 р.. 11ормяю*ваЛ. < -  
414 р., Бекчурови, V. X. 464 р., ‘hivii.

' эениайерч. 1C., Н. к В. Э.—1649 р., .1у«о 
па Д. II. —212 р. и Панфиловой М. В .- 
95 р. .Токумент14 относящ1есл до нродавм 
мыхь ияущестнч.. мостчъ быт», разсматр!* 
яаеиы нь Пр.ав.1И]Ш Г>анка. Нъ 1муча1» мо 
укнЪшнооги т*>рговч., вторичные и нослЬддк 
торги нж]пачаются—на йму]цег'ша: Серебрю 
1ЮЙ Ф. Г». 19 ма»! 19<1б Стинан*'Ной Т. Д. 
2'Л мая 19116 , Пермяковц .1. Л. 29 uia4
1906 г ,  Ьекчурона У. X. 5 ышя 1906 г., 
Фолын'нмайеръ К , Н. в Б. 8  1юн» 1УСН 
года, Дукова Д. 11. 12 1юпя 1906 г. и IIwi' 
филоной .М. Н. 1.3 1юня 190Г> года.

OK'd прибываюпие съ запада пассажиры 
0 (ггаклх*я 1гйскач1.ки дней на вок.ча.гГ>, вельд- 
CTRie недостатка на Сибирской дорог9 
luaccnijx». вагоповъ. угоняемыхь инъ Си
бири вч. Росо1ю съ штнекими поТ»‘)дамя и 
но вовврашдемыхъ. Самарская дорога сво- 
ихч, вагопов'1. Сибирской не цаогь.

27 анрЪля 1906 1ч)да.
Бенчуровв, Усмана Хасанова, Томокаги м-В- 

щапина, нахолящееся от. 5 пасти г. Томска, 
по Татарской удшгН, заключак.щоося от. 
двухъ двухъптажныхъ, до|)«внниы1Ч., кр]а- 
TtJX4, жол4«юмч. домахч., съ мФстом'ь земли, 
озилченпымч. въ крфпист1шмч> ак’гЬ и оцЪ- 

ПНТЕРВУГГЪ. (Оффищалыю). Графимъ «ючвой описи. На HJelmiB сосгоитъ канит;и1Ь- 
Витте 25 января была послана начольникам'ь наго долга но ссудъ 4130 рублей, */•*/#- 
губерв1й Европейской I'oceia сл'Ьдуюшдя то- pac-xoMOirb на стрлховав1о гт{н*он1й. публика- 
лиграм-ма: Прошу нршш'ь «с^ завпеялия от. ши и штрафа 583 р. .59 к., а все»'о 47Ыр. 
Васъ рън1итслы1ия м^ры къ (жорфйшому "'9 к.
состАвленш и оглашоп1ю избирательпыхъ 4 jpoe ггаа.
яшсковъ. По иилутаиш М|шистроиъ Пнутрен. фе,ьзен.а«връ. Ко1ютя[|тяш>,

Общестненный Сибирси1й Бяниъ еь  ToncmI
об’ьявляетъ. что нолиеъ Русскап* Op.vxoBor* 
Общества ;ia М 1340571 срокъ Jto 21 ({*ыв- 
р<ия 1004 г. н.ч страхован!!' неднижимшч 
имущества Гворгш Ипапсишча ;|жакелн, I'V 
ходящйгося В'Ь 4 части г. Томска, по l»'*%ai 
невской улицф, В1. сумм!’. 22800 руб. уте 
рянъ, а ПОТОМУ считать таковой недЪЙстии 
телыпдмч..

Свмипалатинснъ. 5-Д иомер'ь за тек. годч. 
нашей газеты „Семевад Лпст“. ко11фнско№ПЪ. 
Га84»та npiooraiwjuoHa. Нъ НавдодарЪареето- 
нанч. нвн-Нстный i'osotiiuA работвикч. Алиханч. 
Пурыухамотович'ь Нукойханонъ, нродставитель 
огь киргиз'ь на московскомч. сельсво-хозяй- 
ствевномъ с'Ь'1»д'Ь, бывшемъ в-ь прошломч. 
году. Военный ирач'ь БогуславешЙ переведенъ 
въ 24 часа въ НаЙ1Анъ. Сл-Ьдоватол». Миха- 
лсвичъ вызван’ь от. Сс.мшшдатипскъ. ВовФ- 
дуюицй сел£.ско-хо!1яйстве1»ной школой Бель- 
дыцк1й отстраненъ от. службы пн время елФд- 
ггв1я и суда, хотя дфло его свелос». огь обви- 
кени» къ ос.корблен1ю уТщнаю начальника 
Оссовскаго при исполпепш имъ, Оссовскимъ, 
служебныхъ обя'.]апя!)етеЙ. Номощнякъ уФнд- 
иаго ]|ачалышка Кремивч. уволетп: огъ службы 
беоъ nponienifl за то, что въ числФ мн1*гихъ 
горожапъ и служилой вптсллигопдш подписал
ся подъ телеграммой па имя графа Витте 
объ удалоа1и г. OccoBCitaro огь должности.

ДФлъ св’Ьд'б1нй о нременн оглашо]Ня снисковъ, 
будотъ паапаченг сровъ co.4Uua губернскихч. 
избиратслышгь собранШ, въ нависимости 
огь угого срока расиоложатся с-роки вцбо- 
ронъ 1сак’ь въ сч.1*ц:щхч>, laKi. и нъ нодост}1хч>.

1П'ГП''Р1>УРГ'Ь. „11. В.** с<и»бщ.. что В'Ь 
1нч]родп.»ж1ггелы!омъ времени предположено 
начать аапят1я обраяованной подъ нродеВда* 
те.'п.стиомч. графа (’ольс̂ саго komhcoih по воп
росу о вп:1награждсн1н пом-Вщиковъ. пт-тра- 
.давнжхч. отъ ногромовъ. Нъ составь отоЙ 
комиссш войдутъ мипистры: военный, фняан- 
еовъ, пггутррпяи|р. ,тЛлч., главяоунраьляющ1й 
аемлеустроНствомъ и зеилед’йлщмъ, государ- 
ст«01ш»зй контролеръ, члены государотвеннаго 
ковФта—ге»]ералч.-ад1.юта1ггъ 1*ихтер'ь, статсъ- 
сокротарь графъ Пиенч., с.<*нат»)|)ъ Чер*'ван- 
CKifi и друг1е. Государстветгой канцв.1яр1еЙ 
уже составлена ибширвая справка пи вопро
су объ окааанш матер1алыга1ч» пспомоишетво- 
najiifl ЧАСтнымч. ли1(амч>, пострадавшим'], во 
время аграрныхъ и другихъ безнорядкикъ, а 
также при подовлешн ивыхъ. Справка заклю
чает. въ себ̂ » между нрочимъ много св'6д1]- 
н1б обч. административной практик!], а также 
лрим'Ьры нвъ практики Сопата. [1рпш)>н<я о 
оонваграждоши ва убытки огь погрома посту
пают. мо(*сами.

П о  POGCiM.
МОСКВА. Судобпая палата приговорила 

юкушавтагося на жизнь Трепова несовор- 
ывннол1]Т|]Я1Ч> Полто(*ацкаго къ пяти годамъ

IVxaKTop'b псоффишальлой части.
Пав. Вииоградовъ.

Виктора II
Василия Орш'стовнчей, Томокихь куш-ческип. 
сыновой, паходнщеи'я от. I часги i'. Том
ска, по Вул.нарной и Офицерской улнцам!., 
зав.1ючню11щсся вч. двухъ д«'ре11шшыгч.. кры- 
TUX1. жел113о.ч'ь, домахч.: днухч.»тажномъ п 
олнозтажвим']. С'ь М1;иш1иш'мч. и дерепя111!ыхч> 
0Д410У'гажцых'1. крытыгь ж«!Л'Взомъ службах'ь, 
сч. M-biTOMb земли, ()311ачо]]1Ю,ч'1. в'ь Kptiio- 
СТ1ШМЧ. актЬ и ои'Ьночной описи. Па nM’Bniw 
соотъить ванитальиаго дол1\г Ш1ссуд5 143.50 
рублей, расходов'!, на страюван1е, публика- 
щи и штра4'а 2095 р. 70 к., кгыешьич) и 
городского on-biiOHifAi'o налога 41 р. 88  к., 
а всего 16487 р. 58 к.

Ю мая 1906 год».
Луиова. Ллм!.ян.\ 1Ь‘тровича, Иарымсваго 

мфщаипиа, находящееся нъ 4 части г. Том
ска, по Кондрат1.евской улиц'Ь, заключаю
щееся въ двугь деревянныхъ двухъочая- 
тагь, крытыхъ тесомч. ломахъ, трехъ одш>- 
;>тажнихч.. крш'ьш. тоС!]М'Ь флигеляхъ и 
доревянныхъ одповтажныхч., крытыхъ тосомъ 
службах']., съ MliCTOMi. земли, озпаченнымъ 
въ к])ФпостномЪ акгй н оцТшочпоЙ описи. 
На MM'bniH СОСТОЯТЬ капитальиаго Д!»лга но 
ссуд-Ь 2 0 0 0  рублей, V," „  расходов-ь на 
страховаше строен1й, публи]ощ]и и штрафа 
385 р 43 к., А неего 2388 р. 4S к.

15 мая 1906 гида.
Паифиловой, Мар1и Новифатьевны, кресть

янки. находящееся во 2 части 1Ч)р. Томска, 
по Водяной улиц1. и Вильяновскому пер., 
заключающееся въ деревяннихъ, одноотаж- 
ныгь, KpuTtiib тесомъ дом’Ь и фдигелФ, съ

Учч’рянныс докуминты: мотрзческ1я nufxtfti 
те.1ьстип Михаила Устименко и усыновляю 
пап» Мнхаил.г Л'жажл счи-тть под^йствитияь.
нымн.

Вра'П. <1>олоръ Иванови'п. Устименко.

ToMCKiR Городской Ломбардъ.

изв'Ьшдоп. iiyO-iHKy и г.г. за.тогод.ч'галсИ, 
что 5-го фенркля сь 12 час. дня, въ iw>. 
M'kmunm .Чомбирди, по Магистратской ул .пъ
д. а  4*й, будотъ нронэводитьсч ЛУКЦШМТЬ,' 
на ирог1к»чонн1.ш залоги за .V.Nj 42368. 57f».5(6i 
57831, 43«.‘4, 51646. 60118. 60119, OOlStO, 
m i l l  60173' 60182, 60212, 60237, G02'*4. 
60289. 60292, 60299, 60321, 60328, 60343 
60349, 60350, 60353 C0364, 50400, 462в:7./ 
60369. .'*0429, 5»46G, 60436, 60449, 5.557iŜ  ̂
4Г»275, :..569l, f.0479, 60481, 4429Г), .50.MH, 
60568, 60569, 46.513, 45344, 53477, 534'18, 
49256, 52194, 53566, 53567, 50698, 6066I5j 
60699. 60701. .52259, 522.55, 50744, 50743, 
50809' 614(»3, 62045, 62701, 55119, 53533, 
593.59, 632Ю, 63470, 64163, 58008, 4S9146, 
643 *3, G893.5, 1168, 52946 н 61778. По«. 
ребную ОПИСЬ иазнаповнихъ въ продажу 
щей можно внд'йгь въ ном1ш1снш Ломбар] 
ежедвевш).

При этокъ J'Ji Прилагается одннрь 

лЕстокъподъ заглав1е1сь: -Чего хо 

летъ парпя народной свободы-■.

Томская Руборнскм’ Тшюграф1я.


